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Памятка для СНТ по лицензированию скважин 

Памятка по лицензированию скважин для СНТ описывает процедуру получения 
права пользования недрами для добычи подземных вод садоводческими 
– СНТ и/или огородническими - ОНТ некоммерческими товариществами

Содержание стр.

1. Лицензирование скважин 2
2. Перечень документов для лицензирования скважин СНТ, прилагаемых к
заявлению 3 
3. Схема участка недр. 4
4. Расчет водопотребления и водоотведения 5 
5. Образец заполнения платежного поручения на перечисление
государственной пошлины за действия, связные с лицензированием
недропользования 6 

Памятка взята с сайта Министерства экологии и природопользования Московской 
области и доступна по ссылке:  

https://mep.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-
deyatelnosti/nedropolzovanie/licenzirovanie-podzemnyh-vod/11-01-2022-12-48-42-

pamyatka-dlya-snt-po-litsenzirovaniyu-podzemnykh-v 



2

ПАМЯТКА ДЛЯ СНТ 
Лицензирование скважин 

С 01.01.2019 в связи с изменением федерального законодательства (Закон 
Российской Федерации «О недрах» дополнен ст. 19.2) упрощена процедура получения 
лицензии на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ (далее – товарищества).  

Для получения лицензии не требуется: 
 Данные о финансовых возможностях;
 Перечень технических средств;
 Перечень квалифицированных специалистов.

Не требуется разработка: 
 Проекта на геологическое изучение и его экспертиза;
 Отчета по оценке подземных вод и экспертиза запасов;
 Проекта водозабора и его согласование.

 

В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - НК) за предоставление лицензии на пользование 
недрами уплачивается государственная пошлина в размере 7500 рублей (образец 
платежного поручения прилагается). 

Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги по безналичному расчету (с расчетного счета 
садоводческого товарищества). 

Перечень документов для лицензирования скважин размещен в разделе 10 
и приложении 26 Административного регламента, который утвержден распоряжением 
Министерства экологии и природопользования Московской области от 31.05.2021 
№ 510-РМ (с изменениями, внесенными распоряжениями от 30.08.2021 № 949-РМ, 
от 02.12.2021 № 1291-РМ). 

Административный регламент и внесенные в него изменения от 30.08.2021 
№ 949-РМ, от 02.12.2021 № 1291-РМ размещены на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://mep.mosreg.ru в разделе «Документы/ Нормотворчество/ Нормативные правовые 
акты, изданные Министерством». 

Заявление для лицензирования скважин СНТ подается в электронном виде 
на региональном портале госуслуг Московской области (РПГУ) в сети Интернет по 
адресу https://uslugi.mosreg.ru/services/18088

Для получения Государственной услуги необходимо зарегистрироваться 
на портале Госуслуг, а затем заполнить заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление отправляется вместе с прикрепленными электронными 
образами (отсканированными документами) обязательных документов. 

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи заявления 
и документов, осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской 
области по выбору заявителя. 

Срок предоставления государственной услуги – 60 рабочих дней. 
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Перечень документов для лицензирования скважин СНТ, прилагаемых 
к заявлению 

1. Документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
Если представителем СНТ является председатель правления - протокол (либо

выписка из протокола) общего собрания членов садоводческого некоммерческого 
товарищества или огороднического некоммерческого товарищества об избрании 
председателя правления и членов правления. 

Если представителем СНТ при подаче запроса является привлеченное лицо, 
действующее на основании доверенности - доверенность, в соответствии с которой 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя.  

Доверенность должна содержать объем полномочий представителя, 
включающий право на подписание запроса о предоставлении Государственной услуги 
и документов, необходимых для получения Государственной услуги, и (или) 
получения результата предоставления Государственной услуги; 

2. Карта-схема расположения участка недр для добычи подземных вод масштаба
1:2500 или 1:5000 (примерная форма схемы приведена ниже). 

Обращаем внимание, что карта-схема должна содержать границы участка недр 
с указанием порядковой нумерации угловых точек участка недр, при наличии 
установленных в порядке, предусмотренном законодательством, границ зон 
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В случае, если границы зон санитарной охраны источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения не установлены, на карте-схеме координаты 
угловых точек участка недр не указываются; 

3. Обоснование потребности в подземных водах по форме согласно
Приложению 35 к Административному регламенту (пример заполнения приведен 
ниже). Объем добычи подземных вод рассчитывается умножением цифры, указанной 
в столбце «Нормы на единицу» на цифру, указанную в столбце «Количество единиц» 
(В приложенном примере: 0,05х1180 = 59,0 м3/сут). 

4. Паспорта скважин, расположенных на участке недр, испрашиваемом
в пользование.  

Паспорт скважины должен содержать геолого-литологический разрез 
с конструкцией скважины, данные геофизических исследований, журнал наблюдений 
за откачкой воды из водозаборной скважины, данные о результатах химических, 
бактериологических анализов и органолептических показателей воды, акты 
на заложение скважины, цементации обсадных колонн, акт сдачи-приемки 
разведочно-эксплуатационной скважины. 

В случае, если паспорт скважины отсутствует, его необходимо восстановить 
по архивным данным (в случае, если имеются) и по результатам геофизических 
исследований, результатам опытно-фильтрационных работ, проведенных 
привлеченной специализированной организацией. 

Проект бурения скважины, иная проектная документация не заменяют паспорт 
скважины.
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«РОМАШКА-Н» 

Московская область, Щелковский район, д. Ромашкино, СНТ «Ромашка-Н» 
ИНН 78975683857 КПП 5040001001 ОГРН 1038950473895 

Расчет водопотребления и водоотведения  

Заявитель: ____Садоводческое некоммерческое товарищество «Ромашка-Н»_, 
(для юридических лиц – полное наименование, включая организационно- правовую форму; 

для индивидуальных предпринимателей – ФИО) 
 

Местоположение участка недр: вблизи д. Ромашкино городской округ Щёлково Московской области 

Водопотребление, м3/сут Водоотведение, м3/сут 

№ 
п/п 

Наименование  
водопотребителей 

Единицы 
измерения 

Норма на 
единицу, 
м3/сут 

Нормативный 
документ, на 
основании 
которого 

установлена 
норма 

водопотреблени
я 

на единицу 

Кол-во единиц 
(водопотребителей) 

Питьевые, 
хозяйственно-

бытовые 
нужды, 
м3/сут 

Технические нужды, 
м3/сут Всего 

На очистные 
сооружения 
других 

предприятий 

На  
собственные 
очистные 
сооружения 

1 

Жилые дома без 
водопровода и 
канализации при 

сезонном 
проживании 

(дачные домики) 

жит. 0,05 

Постановление 
Главы 

Администрации 
МО от 

01.07.1996 № 
298-ПГ

1180 59,0 - 59,0 
59 

(выгреба) 

Всего 59,0 59,0 
ИТОГО: 59,0 м3/сут 

___Председатель правления____ _________________           _________ 
должность  

Заявителя (при наличии 
должности) 

подпись Заявителя  ФИО Заявителя  

  печать  
(при наличии печати) 

Дата___01.07.2021 
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По вопросам сбора документации для лицензирования скважин на воду 
обращаться: 

E-mail:   nedroved@mail.ru 

Телефон: 8-916-731-22-03

Время приема заявок  
по телефону: пн. – пт.  9.00 – 18.00 

Оплата: дифференцированная 

Сайт: www.nedroved.net 

https://www.nedroved.net/

	Содержание
	1. Лицензирование скважин
	2. Перечень документов для лицензирования скважин СНТ
	3. Схема участка недр
	4. Расчет водопотребления и водоотведения
	Образец платёжного поручения
	nedroved.net контакты



